
Республики Беларусь представляется исключительно важным налаживание связей с международны
ми организациями, опыт которых может помочь стать экономически сильной и процветающей дер
жавой. 

Камнем преткновения становятся нестабильность налоговых правил, различия в подходах к оп
ределению не облагаемых налогом доходов, требования к получению разрешений и лицензий, слабая 
защита прав акционеров, несбалансированное таможенное законодательство, излишняя «зарегулиро-
ванность» хозяйственной деятельности. Для превращения Беларуси в привлекательный объект для 
инвестирования необходимо исключить правовую нестабильность, излишнее вмешательство госу
дарственных органов в деятельность субъектов хозяйствования, предоставить гарантии собственно
сти, упростить налоговые и таможенные процедуры. Основными направлениями по созданию благо
приятных инвестиционных условий в Республике Беларусь могут быть следующие: создание равных 
инвестиционных условий для всех субъектов хозяйствования вне зависимости от формы собственно
сти, формирование здоровой конкурентной среды в области производства и реализации товаров, а 
также в сфере услуг, государственная поддержка инвестиционных проектов, активная политика де
монополизации экономики и приватизации государственной собственности, создание законодатель
ной базы, адекватной международным нормам и правилам. 

ТАМОЖЕННЫЙ ТАРИФ КАК ИНСТРУМЕНТ ТОРГОВОЙ ПОЛИТИКИ 
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При подготовке к вступлению в ВТО белорусское правительство должно будет принять реше
ние о долгосрочной стратегии использования инструментов торговой политики, основываясь на соб
ственных целях и существующих правилах ВТО. Это комплексная задача, так как торговая политика 
часто используется для достижения целей, которые конкурируют друг с другом, если не являются 
совершенно противоречивыми. В качестве предварительного условия установления импортного та
рифа необходимо определиться относительно приоритетной цели политики - максимизация доходов 
или тарифная защита отдельных отраслей экономики. 

Часто возникает противоречие между национальными интересами и интересами отдельных от
раслей. Представители отраслей склонны требовать высокие тарифы на свои продукты и низкие та
рифы на материалы для себя, что вполне понятно с их ведомственной точки зрения. В связи с тем, 
что продукты одной отрасли часто являются сырьем для других отраслей, то такие требования не мо
гут стать основой торговой политики, направленной на защиту национальных интересов. Защита от
дельной отрасли должна всегда оплачиваться покупателями (конечными потребителями или фирма
ми) через более высокие цены. Если защищается какая-то определенная отрасль, то в основе такого 
решения всегда должна лежать причина, основанная на национальном, а не отраслевом интересе. 

Вызывает сомнения, что выборочная тарифная защита отдельных отраслей будет эффективной 
в Беларуси или в других странах СНГ. Для хорошо организованного бывшего советского предпри
ятия приспособление к условиям мирового рынка является довольно трудной задачей, похожей на 
развитие «инфантильной» промышленности в развивающейся стране. Более того, очень немногим 
странам удалось со временем действительно снижать протекцию и субсидии. Гораздо чаще полити
ческий процесс доминировал над отраслевыми интересами, одни и те же отрасли были защищены на 
протяжении десятилетий, что приводило к неэффективности, а, следовательно, к снижению благосос
тояния и экономического роста. 

В результате повышения таможенного тарифа в первую очередь страдают потребители им
портного товара. Они будут вынуждены или тратить на этот товар большую сумму денег, или приоб
ретать его в меньших количествах, или и то и другое одновременно. Таможенный тариф, ограничивая 
импорт, приводит к ухудшению потребительских возможностей. 

Таможенный тариф выгоден отечественным производителям товаров, выпускающим конкури
рующую с импортом продукцию. Чем дороже иностранный товар, тем больше потребителей обра
щаются к отечественным производителям, которые выигрывают и за счет роста продаж, и за счет 
роста цен. 

Очевидно, что чем выше уровень тарифа, тем с большей надежностью защищает он конкури
рующие с импортом отечественные предприятия. Однако тариф на продукцию какой-либо отрасли яв
ляется защитой не только по отношению к самим предприятиям, производящим этот товар на террито
рии страны. Он защищает также доходы рабочих и служащих, занятых на этих фирмах и участвующих 



в производстве; доходы отраслей, поставляющих данной отрасли сырье и материалы. Кроме того, на 
положение фирм в данной отрасли влияют также тарифы, установленные на Импорт товаров, представ
ляющих для нее элементы затрат. 

Таможенный тариф не ограничивается влиянием лишь на производителей и потребителей про
дукции. Пока тариф ограничивает импорт лишь частично, то есть не является запретительным, он при
носит доход стране-импортеру, размер которого равен произведению ставки тарифа и объема облагае
мого им импорта. Доходы от таможенного тарифа представляют собой выигрыш для страны в целом. 
Эта сумма может впоследствии быть направлена на социальные или производственные программы, т. е. 
останется в пределах страны и, следовательно, должна приниматься во внимание при расчете последст
вий от тарифного регулирования наряду с выигрышем предпринимателей и потерями потребителей. 
Потери потребителей превышают чистые национальные потери. И так как торговые барьеры оказывают 
неоднозначное воздействие на материальное положение отдельных групп населения, их воздействие на 
перераспределение доходов внутри страны превышает их воздействие на благосостояние нации в це
лом. Каждый торговый барьер имеет свою административную стоимость, т. е. часть дохода от введения 
таможенного тарифа становится платой за само существование этого тарифа. 

Влияние тарифов на объем импорта обычно недооценивается, что приводит к занижению раз
мера чистого национального ущерба от тарифов, так как эти показатели обычно основываются на 
анализе крупных товарных групп, это приводит к недооценке ценовой чувствительности импорта от
дельных специфических продуктов, обладающих высоким коэффициентом взаимозаменяемости. 
Кроме того, сложно установить истинное значение эластичности и действительный уровень импорт
ных цен. 

Тариф может влиять на валютный курс таким образом, что совокупный ущерб от него снизит
ся. Если тариф привел к сокращению импорта, следовательно снизились и валютные платежи, сокра
тился размер спроса на иностранную валюту, а следовательно, и снизилась стоимость иностранной 
валюты, выраженная в денежных единицах отечественной. Таким образом, тариф может ограничить 
рост цены импорта в отечественной валюте величиной меньшей, чем размер самого тарифа. 

АНАЛИЗ КОНКУРЕНТНЫХ ПОЗИЦИЙ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ 
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ НА ВНЕШНИХ РЫНКАХ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ ТОВАРОВ 
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Статистические данные об объемах и динамике экспорта основных видов продукции маши
ностроительного комплекса Республики Беларусь в натуральном выражении в первом полугодии 
2003 года свидетельствует, с одной стороны, об определенных достижениях отрасли. Так, темп роста 
продаж к соответствующему периоду 2002 г. по таким номенклатурным позициям, как тракторы со
ставляет 48,2%, холодильники и морозильники - 27,7%, телевизоры, видеомониторы и видеопроек
торы - 9,4%, велосипеды - 2,7%. Однако объемы реализации на экспорт грузовых автомобилей со
кратились на 9,3%, седельных тягачей - на 8,8%, двигателей внутреннего сгорания - на 5,1%, а ме
таллообрабатывающих станков - на 29,3%. И даже по группе предприятий, добившихся определен
ных успехов, в 2002 году темы роста продаж холодильников и морозильников, а также велосипедов 
были выше, чем в 2003 году. Все это свидетельствует об обострении конкурентной борьбы и выявля
ет- тенденцию вытеснения белорусских товаропроизводителей с ряда внешних рынков. 

Был проведен факторный анализ долей ОАО «Мотовело» и ЗАО «Атлант» на внешних рынках 
и составлены конкурентные карты, позволяющие оценить их конкурентные позиции (КП) в сравне
нии с основными конкурентами. 


